
 

Какие книги читать детям 

Автор 

Панкратова О.Л.,  

учитель-логопед   

 

 «Какие книги читать детям?»   

Читать нужно те книги, которые нравятся вам и вашим детям. 

  

Как выбрать книгу? 

Возраст- это не самый главный ориентир. Наблюдайте, «слушайте» ребенка и 

следуйте за его интересами.  Он всегда подскажет, что для него важно. Если 

выберите очень сложную книгу, то интерес мгновенно исчезает. Если книга 

увлекла, то наверняка, к ней захочется вернуться. 

Я думаю, Вам знакома ситуация, когда дети  двухлетнего возраста с удоволь-

ствием слушают одну и туже сказку по несколько раз. Почему так происходит? 

Дело в том, что большинство произведений, которые читают детям, очень мно-

гослойны. В них сочетается сразу несколько составляющих: 

 содержание 

 эмоции – чувства 

 темп и ритм 



Одним детям нравиться чувствовать ритм это помогает успокоиться и настро-

ится на понимание прочитанного. Другим  — ощущение и эмоции: «Что же 

произойдет дальше. Как будут развиваться события?». Третьим нравиться сю-

жет и содержание. 

 

 

Почему не все дети любят слушать книги? 

Вот некоторые причины: 

 одним сложно понимать прочитанное 

 другие не успевают за скоростью чтения; 

 у третьих визуальный образ не совпадает с тем, что они слышат, например: ре-

бенок рассматривает одну иллюстрацию, а взрослый уже читает следующий 

эпизод из книги 

 иногда важнее картинки, чем само содержание, так как они настолько красивые 

и насыщенные, что  хочется не слушать, а просто смотреть на них. 

 

Поэтому, лучше рассказывайте, так вы сможете заметить, что нравится вашему 

малышу, и на этом остановите свое внимание. При этом не торопитесь, будьте 

последовательны. Сначала рассмотрите книгу, обложку, подумайте вместе, о 

чем эта книга. Не читайте сразу, сначала рассмотрите картинки и комментируй-

те по просьбе только в то время, когда вас попросят с помощью слов или взгля-

да. 

Приемы работы с произведениями 

При чтении книги: 

 обыгрывайте сюжеты сказок по ролям вместе с ребенком 

 отвечайте на вопросы и составляйте загадки по тексту 

 придумывайте продолжение истории: а что бы было…., если бы…. 

 рассказывайте истории с паузами, во время паузы, это даѐт ребенку воз-

можность высказаться 

 повторяйте любимые стихотворения, прошагивая ритмично 



Будьте внимательны и вы легко почувствуете, что привлекает детей. Так вы 

сможете выбирать подходящие произведения, проживать их, обыгрывать и об-

суждать книги. 

 

Фантазируйте! Проводите время вместе с детьми весело и интересно! 

  

 

 


